
 

 

 

 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 

департамент образования 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение "Детский сад № 100" 
603074, г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 85 

e-mail: dou.100@yandex.ru, тел./факс 8(831) 8(831) 437-83-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  
по организации инновационной деятельности  

по теме: «Разработка и апробация модели личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС) ДОО» 

за 2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Разработка и апробация модели личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС) ДОО как фактора 

создания детско-взрослых сообществ в дошкольной образовательной организации» на 2021-2024 г.г. 

 

Научный руководитель: Белоусова Римма Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного 

образования ГБОУ ДПО НИРО. 

 

Участники инновационной деятельности: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 100» – все педагогические работники. 

 

Цель: создание модели личностно-развивающей образовательной среды, способствующей взаимодействию всех 

участников образовательных отношений через создание детско-взрослых сообществ.  

 

Задачи:  

1. Разработать нормативно – правовую базу инновационной деятельности. 

2. Изучить и проанализировать психолого – педагогическую литературу по проблеме. 

3. Проанализировать образовательную среду ДОО на предмет взаимодействия участников образовательных 

отношений 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОО по вопросам организации ЛРОС в ДОО. 

5. Выявить и научно обосновать структурно-содержательные компоненты ЛРОС.  

6. Выявить, разработать и внедрить модели детско-взрослых сообществ 

7. Разработать индикаторы оценки качества личностно - развивающей образовательной среды ДОО. 

8. Разработать диагностический инструментарий по отслеживанию результатов взаимодействия участников 

образовательных отношений в условиях ЛРОС. 

9. Разработать методические материалы для руководителей и педагогов ДОО по проблеме. 

 

 



5. Основные методы, используемые в рамках инновационной деятельности:  

- анкетирование  и тестирование педагогов; 

- проектирование деятельности; 

- анализ деятельности педагогов; 

- анализ развивающей предметно- пространственной среды; 

- разработка методического материала; 

- организация и проведение методических мероприятий; 

- создание банка методических идей; 

- тиражирование результатов работы. 

 

6. Основные результаты, полученные на данном этапе инновационной деятельности: 

 Разработан пакет локальной документации по инновационной деятельности (приложение 1); 

 спроектирована структурно-описательная модель творческой  ЛРОС в условиях деятельности детско-взрослых 

сообществ в ДОО (приложение 2); 

 раздел в картах индивидуального учета результатов освоения обучающимися ООП ДО ДОО (приложение 3); 

 подготовлены и внедрены в работу материалы диагностики по социально-эмоциональному развитию дошкольников 

(приложение 4); 

 разработаны и реализованы детско-взрослые проекты педагогов (приложение 5); 

 разработана картотека игр на развитие эмоционального интеллекта для детей 5-7 лет (приложение 6); 

 разработаны программы дополнительного образования, подготовлен пакет для организации платных дополнительны 

образовательных услуг (приложение 7); 

 повышена профессиональная компетентность управленческой команды и всего педагогического коллектива в области 

проектной деятельности путем обучения на курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» по программе «Проектная команда как административно-педагогический ансамбль 

стратегического развития ДОО», 72 часа (35 человек)  



 повышена профессиональная компетентность педагогов в области развития интеллектуальных способностей ребенка с 

возможностью вовлечения его в научно-техническое творчество потем обучения на курсах повышения квалификации в 

Учебно – методическом центре (УМЦ) АО «ЭЛТИ –КУДИЦ» по программе «STEM – образование детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 72 часа (14 человек) 

 расширены внешние связи, привлечены социальные партнеры к сотрудничеству, заключены договоры о взаимодействии 

(Приложение 8): 

 МКУК ЦБС Московского района города Нижнего Новгорода «Детская библиотека им. Е.А. Никонова» 

 МБУК «Музейно – выставочный центр «Микула» 

 ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

 Московское благочиние Нижегородской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

 представлен опыт работы на федеральном уровне (приложение 9) 

 информация  на официальном сайте ДОО (приложение 10). 

 

 

7. Выводы и предложения:  

- продолжать внедрять УМК к Программе; 

- проектировать и внедрять модели детско-взрослых сообществ 

- диссеминировать опыт деятельности инновационной площадки на официальном сайте ДОО, в публикациях, СМИ, 

районных методических объединениях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 1 

Публикации  

по направлениям инновационной деятельности 
 

№ п/п Наименование 

публикации 

Жанр Наименование 

издания (указ. ВАК, 

SCOPUS  и др.) 

Выходные 

данные 

Количество 

п.л.  

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. С Днем рождения, детский 

сад! (педагогический проект 

социокультурной 

направленности) 

статья Детский сад – 

территория новых 

возможностей и 

ресурсов 

Детский сад – 

территория 

новых 

возможностей и 

ресурсов. Под 

общей 

редакцией д-ра 

пед. наук, проф. 

Ю.С. 

Мануйлова; 

члены 

редакционной 

коллегии: канд. 

пед. наук 

Барышников 

В.Я., канд. пед. 

наук Волкова 

Л.В. – Нижний 

Новгород: Центр 

научных 

8 Бухман 

Е.А., 

Петрова 

Е.М. 



инвестиций, 

2022.- 235с.: ил. 

 

 

 

Форма 2 

Представление результатов инновационной деятельности 

на конференциях и семинарах    

  

№ 

п/п 

Название конференции 

(семинара) 

Статус 

конференции 

(семинара) 

Место и 

время 

проведения 

Форма 

представления 

результатов 

Тема 

1 2 3 4 5 6 

1 ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Развитие профессиональной 

компетенции педагога 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

всероссийский Он – лайн 

формат 

Сентябрь 

2021 года 

Участие - 

2 Корпорация «Российский 

учебник», АО «Издательство 

«Просвещение» 

«Социализация ребенка и 

отношения в коллективе 

сверстников» 

всероссийский Он – лайн 

формат 

Октябрь 

2021 года 

Участие - 

3 Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели 

России» 

всероссийский Он – лайн 

формат 

Октябрь 

Участие - 



«Воспитаем здорового ребенка. 

Цифровая эпоха» 

2021 года 

4 III Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Развитие личностного 

потенциала как ценность 

современного образования» 

всероссийский Он – лайн 

формат 

Октябрь 

2021 года 

Участие - 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

  продолжительность дата 

1.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

«Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений»  

 

144ч. 2021 г. 

 ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

«Проектная команда как административно-педагогический ансамбль 

стратегического развития ДОО» 

72 ч. 2022 г. 

3. ООО «Высшая школа делового администрирования» 

«Методы и приемы проведения развивающих занятий с детьми раннего 

возраста» 

 

72 ч. 
 

2022 г. 

 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» (Мининский университет) 

«Обучение финансовой грамотности» 

72 ч. 2022 г. 

4. УМЦ АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» 

«STEM-образование детей дошкольного возраста» 

 

 

72 ч. 
 

2022 г. 

 ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

«Психологическое сопровождение субъектов образовательных 

108 ч. 2021 г. 



отношений в условиях реализации ФГОС ДО»  

 

 ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

«Актуализация требований ФГОС ДО к социально-коммуникативному 

развитию детей»  

 

72 ч. 2021 г. 

 ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

«Игра в образовательном процессе ДОО: содержание профессиональной 

деятельности педагога»  

 

72 ч. 2021 г. 

 ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

«Управление созданием личностно-развивающей образовательной 

среды»  

 

108 ч. 2021 г. 

 

 

Обобщение передового педагогического опыта  

 

№ п/п Тема статус Место и время 

проведения 

Форма 

представления 

результатов 

1 «Сенсорное развитие детей раннего 

дошкольного возраста» 

Районное 

методическое 

объединение для 

воспитателей групп 

раннего возраста 

Формат ZOOM 

Октябрь 2021 

 (Протокол районного 

методического 

объединения от 

13.10.2021 год № 3) 

Презентация опыта 

работы 

2 «Презентация пособия «Пирамидка 

– сюрприз» 

Районное 

методическое 

Формат ZOOM 

Декабрь 2021 

Презентация опыта 

работы 



объединение для 

воспитателей групп 

раннего возраста 

(Протокол районного 

методического 

объединения от 

01.12.2021 год № 10) 

3 «Театрализованная деятельность 

как метод развития речевой 

активности детей младшей 

группы» 

Районное 

методическое 

объединение для 

воспитателей групп 

раннего возраста 

Формат ZOOM 

Февраль 2021 

(Протокол районного 

методического 

объединения от 

09.02.2022 год № 20) 

Презентация опыта 

работы 

4 «Развитие певческих навыков детей 

старшего дошкольного возраста 

через музыкально – дидактические 

игры» 

Районное 

методическое 

объединение для 

музыкальных 

руководителей  

Формат ZOOM 

Апрель 2022 

 

Презентация опыта 

работы 

5 «Проект по духовно – 

нравственному воспитанию «Дом, 

в котором я живу» 

Районное 

методическое 

объединение 

воспитателей 

Формат ZOOM 

Апрель 2022 

 

Презентация опыта 

работы 

 

Публикации в сетевом педагогическом сообществе 

 

№п/п Наименование публикации Дата публикации 

 Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 100» 

Публикации детско-взрослых проектов: 

- Кукла приглашает в гости 

- «В мире звуков мы живем» 

- «По дорогам сказок» 

- «С Днем Рождения, детский сад!» 

2022 год 



- «Самодельные шумовые музыкальные ирструменты» 

- «Сфера человеческой деятельности – сельское хозяйство» 

- «Развитие связной речи детей 4-5 лет через театрализованную 

деятельность» 

- «Дорога без опасности» 

- «Разноцветная неделя» 

- «Лук – наш зеленый друг» 

- «Сказка в гости к нам спешит» 

- «Познаем, играем, развиваемся» 

- «Если хочешь быть здоровым» 

- «Скворца скворечником не ловят» 

- «Домашние животные» 

- «Играем в театр» 

- «Формирование начальных представлений старших дошкольников о 

спортивных играх и обогащение их двигательного опыта в процессе 

знакомства с олимпийскими видами спорта» 

 Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 100» 

Публикации:  

Методическая разработка «Наведем порядок в шкафу» 

Методическая разработка «Театрализованная деятельность» 

Консультация для родителей «Математика – это интересно» 

Консультация для родителей «Нескучные выходные» 

Дидактическое пособие из фетра «Веселая полянка» 

Методическая разработка «Театрализованная деятельность, как метод 

развития речевой активности детей раннего возраста» 

Интерактивная игра «Поиграем вместе с Машей» 

Дидактическое пособие «В гостях у любимых сказок» 

Консультация для родителей «Театрализованная деятельность в 

детском саду и дома» 

2022 год 



Сценарий развлечения «Литературная викторина по сказкам» 

Конспект познавательно-игрового развлечения «Прогулка по 

сказочному лесу» 

Артикуляционная сказка «Колобок» 

Интерактивная игра по математике по мотивам мультфильма 

«Фиксики» 

Конспект игрового занятия по познавательному развитию «У нас в 

гостях инопланетяне» 

Нетрадиционное родительское собрание «Значение семьи в воспитании 

и развитии ребенка» 

 Ведущий образовательный портал России «INFOUROK» 

Дидактическое пособие «Красавица-матрешка» 

Конспект музыкального игрового развлечения «Путешествие в 

волшебный лес» 

Консультация «Готов ли ребенок к школе» 

Консультация «Проблема «Клипового мышления» у детей» 

Проект «Театрализованная деятельность в детском саду» 

Проект «Сельское хозяйство» 

Конспект занятия в подготовительной группе «Камни бывают разные» 

Презентация «Виды круп» 

2022 год 

 Международный образовательный портал «МААМ.RU» 

Публикации: 

Конспект занятия «Домик для лисички» 

Сценарий развлечения «Весна-красна» 

Сценарий новогоднего утренника «Снежный колобок» 

Конспект «Новогодний переполох в мастерской Деда Мороза» 

Методическое пособие для детей раннего возраста «Пирамидка-

сюрприз» 

Конспект занятия «Новые приключения Вовки в Тридевятом царстве» 

2022 год 



Конспект занятия в подготовительной группе «Лаборатория профессора 

Почемучкина» 

 «Art.talant» 

Конспект интегрированного занятия в подготовительной группе 

«Поможем хранителю леса» 

2022 год 

  

Участие в профессиональных конкурсах 

 

 Международный фестиваль – конкурс «Свершение», 1 место 2021 год 

 Всероссийский профессиональный алгоритмический конкурс для 

педагогов и обучающихся (воспитанников) групп для детей старшего 

дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций 

«Экобот», лауреат 

2022 год 

 

 Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика», 1 место 

2022 год 

 

 Всероссийский робототехнического форума дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок» «Интеллектуальная 

собственность, изобретательство и ТРИЗ»: «Секреты простых 

механизмов» 2021 – 2022, победитель в номинации «Покорение высот в 

программировании 

2022 год 

 

 III областной конкурс мультимедийных презентаций среди педагогов 

«Лучшая презентация в работе педагога образовательной организации»,  

2021 год 

 

 Областной конкурс для педагогических работников «Спортивный 

серпантин», 1 место 

2021 год 

 

 СЕДЬМОЙ областной конкурс 

«Педагогические технологии и методические разработки в ДОУ и 

школах», 1 место 

2022 год 

 

 Областной конкурс «Лучший проект/ эксперимент в детском саду, 

приуроченный к году науки и технологий», 2 место 

2021 год 

 



 III областной конкурс сценариев новогоднего праздника «Зимняя 

фантазия», 1 место 

2021 год 

 

 Межрегиональный конкурс методических и дидактических разработок 

«Детство равных возможностей», 3 место 

2021 год 

 

 Межрегиональный конкурс для воспитателей и специалистов 

дошкольных образовательных организаций, студентов «Цифровой 

педагог – цифровые дети», 2 место, 3 место 

2022 год 

 

 III региональный конкурс «Лучший конспект занятия», 2 место 2022 год 

 IV областной интернет – конкурс «Воспитатель года – 2022» 2022 год 

 Районный конкурс «Умная пирамидка», участие 2021 год 

 Районный конкурс «Лучшее методическое пособие – 2022 «Юные 

техники и изобретатели», участие 

2022 год 

 

 Районный конкурс педагогического мастерства «Воспитатель года – 

2022», участие 

2022 год 

 

 Районный музыкальный фестиваль детской песни «Поющие капельки», 

участие 

2022 год 

 Районный фестиваль детского танца «Веселый каблучок» 2022 год 

 

 

 

Научный руководитель                                                                                                                                             Р.Ю.Белоусова 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 100»                                                                                                               Е.А. Бухман 


